
Коробки отбора мощности, приводимые от 

сцепления

Они приводятся в действие напрямую от проме -

жуточного вала коробки передач. Эти коробки отбо-

ра мощности могут устанавливаться также и впо -

следствии. В зависимости от типа, коробки отбора

мощности пригодны для кратковременного или 

непрерывного режима работы.

Включение

Все коробки отбора мощности ZF включаются 

встроенными пневмоцилиндрами. 

Приводимые от сцепления коробки отбора мощно -

сти при включении соединяются кулачковой муфтой

с промежуточным валом основной коробки передач.

Технические данные в этом типовом описании 
являются не обязательными.

ZF Friedrichshafen AG · Приводная техника для грузовых автомобилей, автобусов 
и транспорта специального назначения · 88038 Friedrichshafen
Тел. +49 7541 77-0 · Факс +49 7541 77-908000 · www.zf.com R
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для коробок передач ZF-Ecolite 6 S 700 TO

Коробки отбора мощности ZF
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Возможности монтажа коробок отбора мощности

Обозначение

1 Механическая коробка переключения передач

2 Приводимая от сцепления коробка отбора мощности

(NL/1; NL/4; NL/6)

Соединительные поверхности на коробке передач:

A для NL/1, NL/4 и NL/6

Возможность комбинирования коробок отбора 

мощности:

• Коробка передач + NL/1 или NL/4 или NL/6

1

2

A

Схема соединений для пневматического управления коробками отбора мощности

NL/4NL/1

Обозначение

1 Клапан включения коробки отбора мощности

2 Удаление воздуха

3 Фильтр сжатого воздуха с водоотделителем и 

клапаном слива воды

4 Выходная трубка

5 Клапан слива воды

6 Баллон сжатого воздуха (независимо от ресивера 

пневматического тормозного привода)

7 Перепускной клапан

8 Клапан блокирования*; только при исполнении 

с блокированием передач для приводимых от 

сцепления коробок отбора мощности

9 Электрическое присоединение для контрольной

лампы „Коробка отбора мощности ВКЛ“

10 „ВЫКЛ“

11 „ВКЛ“

A Коробка отбора мощности с встроенным 

пневмоцилиндром (изображение с NL/1)

* см. также блокирование передач

10

11

9876543

1

2

A

NL/6



Примеры использования

• Самосвалы

• Автоподъемники

• и т.д.

Включение КОМ

Включение коробок отбора мощности происходит

пневматически клапаном переключения и пневмоци -

линдром с односторонней подачей воздуха, который

встроен в корпус коробки отбора мощности (см.

схему соединений).

Эксплуатация

Работа коробки отбора мощности возможна при 

стоящем и движущемся транспортном средстве.

Включение и выключение должно происходить при

стоящем транспортном средстве. Необходимо 

соблюдать следующие пункты:

• Коробка отбора мощности может включаться или

выключаться только при выжатом сцеплении!

• Выключение сцепления должно происходить при

холостом ходе двигателя.

• Коробку отбора мощности включать только тогда,

когда остановился промежуточный вал. Не оста -

но вившийся промежуточный вал ведет к треску

при включении коробки отбора мощности.

УКАЗАНИЕ

Время остановки отличается в зависимости от рабо -

че го состояния и может сокращаться за счет короткого

синхронизирования, преимущественно 1-й передачей.

• Включить или соответственно выключить коробку

отбора мощности. Треск при включении коробки

отбора мощности недопустим. При необходимо -

сти увеличить время ожидания до включения или

соо тветственно проверить сцепление на разъеди-

нение.

• Медленно включить сцепление и выйти на рабо -

чую частоту вращения.

При работекоробки отбора мощности переключение

передач недопустимо.

УКАЗАНИЕ

При стоящем транспортном средстве падает давле -

ние в пневматической системе. Вследствие этого

кулачковая муфта выключается установленной в

цилиндре включения пружиной. Как только давление

воздуха снова поднимается после запуска двигателя,

опять происходит автоматическое включение.

ОСТОРОЖНО

Это приводит при работающем двигателе к повре -

ждению зубьев колеса для соединения с переключа-

ющей муфтой, и вследствие этого к преждевре -

менному отказу коробки отбора мощности.

Поэтому при длительной остановке транспортного

средства (например, на ночь) коробка отбора мощно-

сти должна отключаться.

Охлаждение

При затрудненных условиях эксплуатации, например

в случае пожарных автомобилей (для выполнения

требований EN 1846-2), должно использоваться 

дополнительное охлаждение. 

ZF предлагает для такого случая вентилятор, как 

возможность охлаждения.

При первой установке всегда должно проводиться

измерение температуры масла!

Температура трансмиссионного масла

• Температура трансмиссионного масла при работе

коробки отбора мощности не должна превышать

110 °C.

• До макс. 30 минут еще допустимы пиковые темпе-

ратуры не выше 130 °C.

УКАЗАНИЕ

Если при проверке температуры масла будут устано-

влены более высокие значения, то требуется допо -

лнительное охлаждение (например, вентилятор).

Соблюдайте также „Директивы ZF для охлаждения

механических коробок переключения передач в 

гру зовых автомобилях и автобусах“ (1203 765 920).

Бесконтактный выключатель

При исполнении с бесконтактным выключателем 

необходимо учитывать:

• Нагрузка на контакты

Напряжение переключения: 48 B макс. 

24 В - бортовая

электрическая сеть

Ток переключения: 0,5 A макс. омическая 

нагрузка

Постоянный ток: 0,3 A

Включаемая мощность:10 Вт / ВА

Добавочный резистор: 3,9 Ом  / 0,6 Вт

Вид контакта 

или функция: замыкающий контакт

замкнут в полож. КОМ ВКЛ

• Электромагнитная нагрузка

ВНИМАНИЕ

Вблизи выключателя (≤ 20 мм) не допустимы 

никакие ферритовые элементы и электромагни -

тные поля.
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Коробки отбора мощности, приводимые от сцепления
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Коробки отбора мощности, приводимые от сцепления  •  Технические данные

Модель NL/1 NL/4

Крутящий момент —— 430

вала отбора мощности1)

в [Нм] непрерывная работа 600 ——

Привод от основной коробки передач через

Частота вращения вала отбора мощности

при передаточных числах коробки передач

6 S 700 TO 6,02 - 0,79 0,57 0,73

Направление вращения вала отбора мощности как двигатель

Требуемое давление воздуха

для пневматического включения
[бар] 6,2 до макс. 10,0

Дополнительный объем масла

в основной коробке передач   ок. [дм3] —— + 0,5

Масса ок. [кг] 3 - 5 5,5 - 7,5

Момент массы2) макс. [Нм] 50 50

Монтажный чертеж см. Стр. 6 7

Коэффициент частоты вращения f

Промежуточный вал

1) Крутящий момент вала отбора мощности

Обусловленные конструктивным исполнением и видом

управления, могут появляться высокие пиковые моме н -

ты. Допустимы отдельные толчки до 2-кратного номи -

нального момента. При превышении требуется защита

против перегрузки.

Недопустимы последовательность ударных моментов

или превышение характеристики колебаний > 1,5xT

(эффективный момент). Указанные значения действуют

для частоты вращения вала отбора мощности 

1500 мин-1.

Монтаж

Макс. допустимый угол изгиба β карданного вала не 

должен превышать 7°. Необходимо также соблюдать

„Директивы ZF для монтажа механических коробок пере -

ключения передач“ (1203 765 910) и соответствующее ZF

руководство по монтажу использованной коробки отбора

мощности.

2) Доп. моменты массы насоса

s

G

Центр тяжести

M
доп. = s x G [Нм]

Кратковременный режим 
работы (< 60 мин)

против направления 
вращения двигателя
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Расчет коробок отбора мощности

P = Мощность [кВт]

T = Крутящий момент [Нм]

n = Частота вращения [мин-1]

Q = Объем подачи [дм3]

p = Давление [бар]

f = Коэффициент частоты вращения

M = Момент массы [Нм]

s = Расстояние между центром тяжести насоса 

и соединительным фланцем [м]

G = Масса насоса (вкл. арматуру) [кг]

η = кпд

Pдоп. =
Tдоп. x nотб. мощн. [кВт]

9552

nотб. мощн. =  f  x  nдвиг [мин-1]

Выходная мощность

Частота вращения

T = 
15,92  x Q x p   

[Нм]n x η

Крутящий момент

T = 
9552  x Pдоп.   

[Нм]
n

или

NL/6

400

——

1,10

как двигатель

6,2 до макс. 10,0

+ 0,5

7,3 - 8,1

50

8

Промежуточный вал

Коэффициент частоты вращения f
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Приводимая от сцепления коробка отбора мощности NL/1

Варианты исполнения:

NL/1, NL/4 и NL/6

Коробка отбора мощности с пневматическим 

управлением встроенным пневмоцилиндром.

Исполнение „b“

с фланцем вала отбора мощности для карданного

привода Ø 90 мм, 4 отверстия Ø 8,1 мм (другие

размеры фланца - по запросу).

Исполнение „c“

для прямого присоединения насоса в соответствии

с нормой ISO 7653. 

УКАЗАНИЕ

Обращайте внимание на свободный ход насоса к

фланцу вала отбора мощности коробки передач и

карданному валу.
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Приводимая от сцепления коробка отбора мощности NL/4

Обозначение

I Вид в направлении A

1 Фланец вала отбора мощности

2 Присоединение насоса

3 Электрическое присоединение для „Коробка отбора
мощности ВКЛ“ (по заказу)
(см. Стр. 3, нагрузка на контакты, электромагнитная
нагрузка при бесконтактном выключателе)

4 Присоединение сжатого воздуха M12x1,5 (от клапана
переключения или клапана блокирования)

5 Положение монтажа коробки отбора мощности
O = сверху, U = внизу, R = справа

6 Установочный размер = 560 мм
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Обозначение

I Вид в направлении A

1 Фланец вала отбора мощности

2 Присоединение насоса

3 Электрическое присоединение для „Коробка отбора
мощности ВКЛ“ (по заказу)

4 Присоединение сжатого воздуха M12x1,5 (от клапана
переключения или клапана блокирования)

5 Положение монтажа коробки отбора мощности
O = сверху, U = внизу, R = справа

6 Установочный размер = 560 мм

8 · RU 1346 757 953a - 2008 · (изображение: 031454)

Приводимая от сцепления коробка отбора мощности NL/6
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Описание

Для различных транспортных средств должно быть

обеспечено, чтобы при включенной коробке отбора

мощности транспортное средство ни в коем случае

не двигалось. Поэтому для всех приводимых от

сцепления коробок отбора мощности может поста -

вляться ZF пневматическая система блокирования

передач, которая предотвращает неправильное

управление транспортным средством.

Блокирование передач требуется, если

• транспортное средство ни в коем случае не 

должно двигаться при включенной коробке отбо-

ра мощности.

• во время движения должно предотвращаться

включение коробки отбора мощности.

Включение КОМ

Управление блокированием передач производится

пневматически (см. схему соединений, Стр. 2).

Обозначение

1 Клапан блокирования

2 Электрическое присоединение для сигнала нейтра ль -

ного положения

3 Присоединение сжатого воздуха к цилиндру включе -

ния коробки отбора мощности

4 Присоединение сжатого воздуха от клапана переклю -

чения для коробки отбора мощности

5 Сапун
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Приводимая от сцепления коробка отбора мощности  •  Блокирование передач
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